РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
08 февраля 2012 года

город Орел

Мировой судья судебного участка №2 Железнодорожного района г. Орла
Дятлов MB., при секретаре Перелыгиной О.В . рассмотрев в открытом
судебном заседании в помещении судебного участка гражданское дело по иск у
Иванова И.И. к Петровой О.А. об изменении размера алиментов,
взыскиваемых на несовершеннолетнего ребенка.
УСТАНОВИЛ:
Иванова И.И. обратился в суд с иском к Петровой О.А. об освобождении
от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.
В обоснование иска указал, что он и ответчик Петрова О.А являются
родителями их несовершеннолетней дочери Ивановой Д.В. 14 сентября 1997
года рождения. Решением Зав одского районного суда от 06 декабря 2000 года
брак между истцом и ответчиком расторгн ут, что подтверждается
свидетельством о расторжении брака, выданное Управлением ЗАГС
Администрации г. Орла. При этом суд определил место проживания ребенка с
матерью. Кро ме того 04 ноября 2000 года Заводским районным судом
ответчик у был выдан судебный приказ о взыскании с истца алиментов на
содержание их дочери Ивановой Д. в размере 1/4 всех видов заработка и иного
ежемесячного дохода начиная с 23 октября 2000 года до ее с овершеннолетия.
За весь период исполнения указанного судебного приказа истец добросовестно
выплачивал алименты на содержание своей дочери, более того всегда
поддерживал ее материально и морально, также в состоянии обеспечивать ее и
сейчас. Ответчик переста ла должным образом участвовать в воспитании и
содержании их общего ребенка. После расторжения брака между истцом и
ответчиком, ответчик вст упила в новый брак, от которого у нее имеется
другой ребенок. Их дочь Иванова Д. проживала с матерью и с ее новой
семьей. Однако у дочери отношения с матерью и ее семьей не складываются.
В связи с данными обстоятельствами дочь добровольно ушла от матери и
стала проживать с истцом, начиная с декабря месяца 2010 года по настоящее
время. При указанных выше обстоятельствах, выплата истцом в польз у
ответчика алиментов на содержание их несовершеннолетней дочери
безосновательна и незаконна, так как истец постоянно материально
поддерживает свою дочь, проявляет забот у и внимание. Кроме того это
существенным образом нарушает законн ые права и интересы истца
значительно снижает его прожиточный минимум. Так же у истца на
иждивении находится его новая семья: супруга Иванова И.Г. и их дочь
Иванова У.В. 09 июля 2011 года рождения. Данное обстоятельство также
является основанием для освобождения истца от уплаты вышеуказанных
алиментов.

Просил суд освободить его от уплаты алиментов в размере одной
четвертой заработной платы на содержание его несовершеннолетней дочери
Ивановой Д.В., взыскиваемых на основании судебного приказа Заводского
районного суда от 04 ноября 2000г.
Истец и его представитель Дамиров Р.А. о в судебном заседании исковые
требования уточнили, просили суд снизить размер алиментов, взыскиваемых с
истца в польз у Ивановой О.А на содержание Ивановой А. по судебному
приказ у, выданного Заводским районным судом г. Орла от 04.11.2000 г. с 1/4
до 1/6 части.
Представитель ответчика Петровой О.А. Петренко Ю.И. в судебном
заседании исковые требования признал, согласен снизить размер алиментов,
взыскиваемых по судебному приказ у выданно му Заводским районным судом г.
Орла от 04.11.2000 г. в пользу Ивановой О.А. на содержание
несовершеннолетней Ивановой Д.
Суд принимает признание иска представителем ответчика, поскольк у оно
не нарушает права и законные интересы третьих лиц.
В силу ст. 173 ГК РФ при признании ответчиком иска и принятии его
судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом
требований.
Представитель третьего лица Заводского РОСП в судебное заседание не
явился, о явке в судебное заседание извещался надлежащим образо м, причина
неявки суду неизвестна, о рассмотрении дела в его отсутствие не просил.
Суд полагает возможным рассмотреть гражданское дело в отсутствие
представителя третьего лица, о чем не возражали истец, представитель истца
и представитель ответчика.
Выслушав истца, представителя истца, представителя ответчика, с
учетом признания иска представителем ответчика, изучив письменные
материалы дела, суд приходит к следующему.
Как установлено в судебном заседании истец, и ответчик состояли в
зарегистрированном брак е до 06 декабря 2000 года. О т брака имеется
несовершеннолетняя дочь Иванова Д.В, 14 сентября 1997 года рождения.
06 декабря 2000 года брак между истцом и ответчиком был расторгн ут
по решению Заводского районного суда.
На основании судебного приказа от 04 н оября 2000 года выданного
Заводским районным судом г. Орла с ответчика взысканы алименты в размере
1А части всех видов дохода в польз у Петровой О.А. на содержание
несовершеннолетней дочери Ивановой Д.В., 14 сентября 1997 года рождения.
21 февраля 2009 год а истец вст упил в брак с Ивановой И.Г., что
подтверждается копией свидетельства о заключении брака.
От брака с Ивановой И.Г. имеют несовершеннолетнего ребенка Иванову У.В. 09
июля 2011 года рождения.
В
силу
ст.
80
СК
РФ
родители
обязаны
содержать своих
несовершеннолетних детей.
В соответствии с ч. 1 ст. 81 СК РФ при отсутствии соглашения об плате алиментов
алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются . ас м с их родителей ежемесячно в

размере: на одного ребенка - одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех и более
детей - половины заработка и (или ) иного дохода родителей.
В силу ч. 2 ст. 81 СК РФ размер этих долей может быть уменьшен и увеличен судом с
учетом материального или семейного положения п гон и иных заслуживающих внимания
обстоятельств.
В соответствии со ст. 119 СК РФ если при отсутствии соглашения уплате алиментов
после установления в судебном порядке размера алиментов изменилось материальное или
семейное положение одной из сторон, суд вправе по требованию любой из сторон изменить
установленный размер алиментов или освободить лицо, обязанное уплачивать алименты, от
их уплаты. При изменении размера алиментов или при освобождении от их уплаты суд
вправе учесть также иной заслуживающий внимания интерес сторон.
В судебном заседании установлено, что средняя заработная плата истца по справке 2
НДФЛ составляет 6000 рублей.
В настоящее время на его иждивении находится его жена Иванова И.Г и
несовершеннолетняя дочь Иванова У. 2011 года рождения.
Материальное и семейное положение истца позволяет суду снизить размер
алиментов, взыскиваемых в пользу Петровой О.А. на содержание Ивановой Д.В., поскольку
у него изменилось семейное положение и материальное, от второго брака родился ребенок,
которого он также содержит и на его иждивении находится его жена.
Удовлетворяя требования истца об изменении размера алиментов, суд принимает во
внимание материальное и семейное положение стороны, а также то обстоятельство, что
стороны достигли договорённости об изменении соглашения об уплате алиментов.
На основании изложенного, суд считает возможным снизить размер алиментов,
взыскиваемых с Иванова И.И. по судебному приказу от 04 ноября 2000 года выданного
Заводским районным судом г. Орла в пользу Петровой О.А. на содержание
несовершеннолетней дочери Ивановой Д.В., 14 сентября 1997 года рождения с 1/4 части до
1/6 части всех видов заработка и иного дохода.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 81 СК РФ, 165,191-198 ГПК РФ, суд,
РЕШИЛ:
Исковые требования Иванова Ивана Ивановича удовлетворить.
Снизить размер алиментов, взыскиваемых с Иванова И.И. по судебному приказу
выданного Заводским районным судом г. Орла от 04 ноября 2000 года в пользу ответчицы
Петровой О.А. на содержание несовершеннолетней дочери Ивановой Д.В.. 14 сентября 1997
года рождения с 1/4 части до 1/6 части всех видов заработка и иного дохода до
совершеннолетия ребенка.
Судебный приказ Заводского районного суда г. Орла от 04 ноября 2000 г. о взыскании
алиментов с Иванова Ивана Ивановича в пользу Петровой О.А. на содержание
несовершеннолетней дочери Ивановой Д..В. 14 сентября 1997 года рождения в размере 1/4
части всех видов дохода, отозвать без исполнения.
Решение может быть обжаловано в Железнодорожный районный суд г. Орла в
течение месяца с момента изготовления решения в окончательной форме.

Мировой судья

М. В. Дятлов

